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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Чистая страна (Ненецкий автономный округ) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Чистая страна 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Чистая страна (Ненецкий автономный округ) 
Срок реализации 

проекта 
01.10.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Калашник Е.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта Чабдаров А.М. 
Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа 

Администратор регионального проекта Чибисов С.В. 
Заместитель руководителя Департамента – начальник 
управления природных ресурсов и экологии 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов" 

Подпрограмма Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности Ненецкого автономного 
округа" 

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  
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Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов (Ненецкий автономный округ) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Ликвидированы все выявленные  на 1 января 
2018 г. несанкционированные свалки в 
границах городов, нарастающим итогом, шт 

Штука 0,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 

2 Общая площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных земель 
подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде 

Гектар 0,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,4000 35,1000 

3 Численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с ликвидацией 
выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического ущерба 

Тысяча 
человек 

0,0000 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 7,2000 31,8000 31,8000 

4 Ликвидированы все выявленные 
несанкционированные свалки в населенных 
пунктах, за счет средств окружного бюджета 

Штука 0,0000 01.10.2018 70,0000 80,0000 90,0000 100,0000 110,0000 120,0000 

5 Ликвидированы наиболее опасные объекты 
накопленного экологического вреда 
окружающей среде, за счет средств 
окружного бюджета 

Штука 0,0000 01.10.2018 4,0000 6,0000 9,0000 11,0000 13,0000 15,0000 

3 
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6 Ликвидированы наиболее опасные объекты 
накопленного экологического вреда 
окружающей среде,  с участием 
федерального финансирования 

Штука 0,0000 01.10.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

4 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной 
переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0 
 

1 

Ликвидация свалок и 
рекультивация территорий, на 
которых они размещены 

Штука 0 0 0 0 0 2 

 Восстановлены, в том числе 
рекультивированы, более 
2,8 тыс. гектар земель, 
подверженных негативному 
воздействию накопленного 
вреда окружающей среде (по 
состоянию на 31 декабря 2024 
года)  
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

 

2 

Ликвидированы все выявленные 
несанкционированные свалки в 
населенных пунктах, за счет 
средств окружного бюджета 

Штука - - - - - 120 

 

Благоустройство 
территории, ремонт 
объектов 
недвижимого 
имущества 
 

3 

Ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде 

Штука - - - - - 1 

 

Благоустройство 
территории, ремонт 
объектов 
недвижимого 
имущества 
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4 

Ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде, за счет  

Штука - - - - - 15 

 

Благоустройство 
территории, ремонт 
объектов 
недвижимого  
 

5 

 средств окружного бюджета         

 

имущества 
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0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 
 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

5 400,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 25 400,00 
 

2.1.1. бюджет субъекта 5 400,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 25 400,00 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета 
 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

5 110,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 55 110,00 
 

7 
 

         
 

3.1.1. бюджет субъекта 5 110,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 55 110,00 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 10 510,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 80 510,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

10 510,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 80 510,00 
 

  бюджет субъекта 10 510,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 80 510,00 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Ликвидированы все 

выявленные 
несанкционированные свалки 
в населенных пунктах, за счет 
средств окружного бюджета 

Штука Приказ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, 

ЭКОЛОГИИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕ

ННОГО 
КОМПЛЕКСА 
НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА 

23.02.2016 18-пр 

Об утверждении Методики 
расчета значений целевых 

показателей государственной 
программы Ненецкого 

автономного округа "Охрана 
окружающей среды, 
воспроизводство и 

использование природных 
ресурсов 

2 

Дополнительный показатель: 
Ликвидированы наиболее 

опасные объекты 
накопленного экологического 
вреда окружающей среде,  с 

участием федерального 
финансирования 

Штука Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

26.04.2019 282 

Об утверждении 
официальной статистической 

методологии расчета 
показателей федерального 

проекта "Снижение 
негативного воздействия на 
окружающую среду путем 
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ликвидации наиболее 
опасных объектов 

накопленного вреда 
окружающей среде и 

несанкционированных 
свалок в границах городов" 

("Чистая страна") 

9 

3 

Дополнительный показатель: 
Ликвидированы наиболее 

опасные объекты 
накопленного экологического 
вреда окружающей среде, за 

счет средств окружного 
бюджета 

Штука Приказ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, 

ЭКОЛОГИИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕ

ННОГО 
КОМПЛЕКСА 
НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА 

23.02.2016 18-пр 

Об утверждении Методики 
расчета значений целевых 

показателей государственной 
программы Ненецкого 

автономного округа "Охрана 
окружающей среды, 
воспроизводство и 

использование природных 
ресурсов 

4 

Основной показатель: 
Ликвидированы все 

выявленные  на 1 января 2018 
г. несанкционированные 

свалки в границах городов, 
нарастающим итогом, шт 

Штука      
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5 

Основной показатель: Общая 
площадь восстановленных, в 

том числе 
рекультивированных земель 
подверженных негативному 
воздействию накопленного 
вреда окружающей среде 

Гектар      

6 

Основной показатель: 
Численность населения, 
качество жизни которого 

улучшится в связи с 
ликвидацией выявленных на 1 

января 2018 г. 
несанкционированных свалок 
в границах городов и наиболее 

опасных объектов 
накопленного экологического 

ущерба 

Тысяча 
человек 

     

10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Чистая страна (Ненецкий автономный 
округ) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 
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1 Результат "Ликвидированы все выявленные 
несанкционированные свалки в населенных 
пунктах, за счет средств окружного бюджета"0 
 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

1.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

11 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 
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1.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

1.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

1.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.4 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

12 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.5 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

1.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.6 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

1.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п Сроки реализации Вид документа и характеристика 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

результата 

1.7 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

1.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.8 Контрольная точка "Ликвидированы все 
выявленные несанкционированные свалки в 
населенных пунктах, за счет средств окружного 
бюджета" 

- 31.12.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа  
 

1.8.1 Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2019 года" 

01.06.2019 01.09.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа Заключение 
государственного контракта 

 

14 

№ п/п Сроки реализации Вид документа и характеристика 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

результата 

1.8.2 Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2019 году " 

01.06.2019 31.12.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Докладная записка  
 

1.8.3 Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2019 
году" 

30.11.2019 31.12.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Акт Акт выполненных работ 
 

1.8.4 Мероприятие "Составление реестра 
несанкционированных свалок на территории 
Ненецкого автономного округа" 

01.10.2018 01.04.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа Перечень 
несанкционированных свалок, 

размещенных на территории округа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

1.8.5 Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2020 года" 

01.06.2020 01.09.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
государственный контракт 

 

1.8.6 Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2020 году" 

01.06.2020 31.12.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 

1.8.7 Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2020 
году" 

30.11.2020 31.12.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акты выполненных работ 
 

1.8.8 Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2021года" 

01.06.2021 01.09.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
государственный контракт 
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.9 Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2021 году" 

01.06.2021 31.12.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа служебная 
записка 

 

1.8.1
0 

Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2021 
году" 

30.11.2021 31.12.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа акты 
выполненных работ 

 

1.8.1
1 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2022 года 
 
" 

01.06.2022 01.09.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
государственный контракт 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

1.8.1
2 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2022 году" 

01.06.2022 31.12.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.1
3 

Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2022 
году" 

30.11.2022 31.12.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акты выполненных работ 
 

1.8.1
4 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2023 году" 

01.06.2023 31.12.2023 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа служебная 
записка 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

1.8.1
5 

Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2023 
году" 

30.11.2023 31.12.2023 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ 

 

1.8.1
6 

Мероприятие " 
Конкурсный отбор Исполнителей, заключение 
государственного контракта в рамках лимитов 
бюджетных средств 2024 года 
" 

01.06.2024 01.09.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
государственный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.1
7 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2024 году" 

01.06.2024 31.12.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

1.8.1
8 

Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2024 
году" 

30.11.2024 31.12.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акты выполненных работ 
 

2 Результат "Ликвидация свалок и рекультивация 
территорий, на которых они размещены"0 
 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 Восстановлены, в том числе 
рекультивированы, более 2,8тыс. 

гектар земель, подверженных 
негативному воздействию 

накопленного вреда окружающей среде 
(по состоянию на 31декабря 2024 года)  

 

2.1 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2018 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.2 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2018 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.3 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2018 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.4 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2018 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.5 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2018 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.6 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2018 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.7 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2018 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.8 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2018 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.9.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.10 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.10.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.11 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.12 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.13 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.13.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.14 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.14.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.15 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.15.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.16 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.16.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.17 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2022 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.17.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.18 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2022 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.18.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.19 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2022 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.19.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.20 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2022 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.20.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

28 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.21 Контрольная точка "Рекультивация свалки ТКО в 
п. Искателей" 

- 31.12.2022 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Акт  
 

2.21.
1 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2021 года по 
мероприятию «Разработка проектной 
документации по рекультивации свалки ТКО в п. 
Искателей». 
" 

02.03.2020 15.05.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 

2.21.
2 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2020, 2021 годах 
" 

15.05.2020 15.04.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 

2.21.
3 

Мероприятие "Отчет подготовлен, работы 
выполнены и приняты в полном объеме" 

15.04.2021 14.05.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акт выполненных работ  
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.21.
4 

Мероприятие "Направление материалов по объекту 
в  Минприроды России для включения его в 
государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде" 

15.04.2021 14.05.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Заявка Заявка на включение объекта в 
государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде  
 

2.21.
5 

Мероприятие "Составление плана финансового 
обеспечения по мероприятию " 

14.05.2021 24.05.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа План 
финансового обеспечения 

 

2.21.
6 

Мероприятие "Направление заявки в Минприроды 
России на предоставление субсидии из 
федерального бюджета" 

24.05.2021 01.06.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Исходящее письмо Письмо (заявка) 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.21.
7 

Мероприятие "Направление предложений к 
проекту Закона НАО «Об окружном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
на выделение средств окружного бюджета на 
софинансирование мероприятия в 2022 году" 

02.08.2021 01.10.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Бюджетные 
проектировки 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.21.
8 

Мероприятие "Подготовка проекта постановления 
Администрации НАО «О внесении изменений в 
государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных 
ресурсов»" 

01.12.2021 14.01.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Подготовка 
проекта постановления 

Администрации НАО "О внесении 
изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного 
округа "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 

 

2.21.
9 

Мероприятие "Постановление Администрации 
НАО "О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов" принято " 

14.01.2022 11.02.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Постановление Постановление 
Администрации НАО «О внесении 

изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного 
округа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 
природных ресурсов»  

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.21.
10 

Мероприятие "Соглашение о предоставлении 
субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета на 
поддержку региональных проектов в области 
обращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба подписаны в 2022 году " 

01.12.2021 17.01.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидий 

 

2.21.
11 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителя, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2022 -2023 годов по 
мероприятию «Рекультивация свалки ТКО в п. 
Искателей. " 

10.01.2022 16.05.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.21.
12 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2022 году" 

16.05.2022 01.11.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.21.
13 

Мероприятие "Рекультивация произведена, работы 
выполнены и приняты в полном объеме" 

01.11.2022 31.12.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акт выполненных работ 
 

2.21.
14 

Мероприятие "Представлен отчет по Соглашению 
о предоставлении субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации  
" 

01.12.2022 31.12.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Отчет Отчет  
 

2.22 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2023 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.22.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.23 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2023 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.23.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.24 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2023 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.24.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.25 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2023 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.25.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.26 Контрольная точка "Рекультивация свалки ТКО в г. 
Нарьян-Маре" 

- 31.12.2023 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.26.
1 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2021 года по 
мероприятию «Разработка проектной 
документации по рекультивации свалки ТКО в г. 
Нарьян-Маре». 
" 

02.03.2020 15.05.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.26.
2 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2020, 2021 годах 
" 

15.05.2020 15.04.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 

2.26.
3 

Мероприятие "Отчет подготовлен, работы 
выполнены и приняты в полном объеме" 

15.04.2021 14.05.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акт выполненных работ 
 

2.26.
4 

Мероприятие "Направление материалов по объекту 
в  Минприроды России для включения его в 
государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде" 

15.04.2021 14.05.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Заявка Заявка на включение объекта в 
государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде 
 

2.26.
5 

Мероприятие "Составление плана финансового 
обеспечения по мероприятию " 

14.05.2021 24.05.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа План 
финансового обеспечения 
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.26.
6 

Мероприятие "Направление заявки в Минприроды 
России на предоставление субсидии из 
федерального бюджета" 

24.05.2021 01.06.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Исходящее письмо Письмо (заявка) 
 

2.26.
7 

Мероприятие "Направление предложений к 
проекту Закона НАО «Об окружном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
на выделение средств окружного бюджета на 
софинансирование мероприятия в 2022-2023 
годах" 

02.08.2021 01.10.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Бюджетные 
проектировки 

 

2.26.
8 

Мероприятие "Подготовка проекта постановления 
Администрации НАО «О внесении изменений в 
государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных 
ресурсов»" 

01.12.2021 14.01.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Подготовка 
проекта постановления 

Администрации НАО "О внесении 
изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного 
округа "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 
природных ресурсов 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.26.
9 

Мероприятие "Постановление Администрации 
НАО "О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов" принято " 

14.01.2022 11.02.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Постановление Постановление 
Администрации НАО «О внесении 

изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного 
округа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 
природных ресурсов»  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.26.
10 

Мероприятие "Соглашение о предоставлении 
субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета на 
поддержку региональных проектов в области 
обращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба подписаны в 2022-2023 
году " 

01.12.2021 17.01.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

2.26.
11 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителя, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2022 - 2023 годов по 
мероприятию «Рекультивация свалки ТКО в г. 
Нарьян-Маре». " 

10.01.2022 16.05.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
государственный контракт 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.26.
12 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2022-2023 годах" 

16.05.2022 01.11.2023 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа служебная 
записка 

 

2.26.
13 

Мероприятие "Рекультивация произведена, работы 
выполнены и приняты в полном объеме" 

01.11.2023 31.12.2023 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акт выполненных работ 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.26.
14 

Мероприятие "Представлен отчет по Соглашению 
о предоставлении субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации  
" 

04.12.2023 31.12.2023 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Отчет Отчет 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.27 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.27.
1 

Мероприятие "Подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта)" 

01.01.2019 31.12.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа Паспорт 
федерального проекта подготовлен 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.27.
2 

Мероприятие "Подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта)" 

01.01.2020 31.12.2020 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа Паспорт 
федерального проекта подготовлен 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.27.
3 

Мероприятие "Подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта)" 

01.01.2021 31.12.2021 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа Паспорт 
федерального проекта подготовлен 

 

2.28 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.28.
1 

Мероприятие "Формирование и подписание в 
государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» соглашений на предоставление субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2019 г. на поддержку 
региональных проектов в области обращения с 
отходами и ликвидации накопленного 
экологического вреда" 

01.01.2019 15.02.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Соглашение Заключенные соглашения  
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.28.
2 

Мероприятие "Формирование и подписание в 
государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» соглашений на предоставление субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2020 г. на поддержку 
региональных проектов в области обращения с 
отходами и ликвидации накопленного 
экологического вреда" 

01.01.2020 15.02.2020 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Соглашение Заключенные соглашения  
 

2.28.
3 

Мероприятие "Формирование и подписание в 
государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» соглашений на предоставление субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2021 г. на поддержку 
региональных проектов в области обращения с 
отходами и ликвидации накопленного 
экологического вреда" 

01.01.2021 15.02.2021 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Соглашение Заключенные соглашения  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.29 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

2.29.
1 

Мероприятие "Сбор, анализ представленной 
субъектами Российской Федерации информации о 
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок в границах городов" 

31.12.2019 25.01.2020 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа  
 

2.29.
2 

Мероприятие "Сбор, анализ представленной 
субъектами Российской Федерации информации о 
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок в границах городов" 

31.12.2020 25.01.2021 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.29.
3 

Мероприятие "Сбор, анализ представленной 
субъектами Российской Федерации информации о 
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок в границах городов" 

31.12.2021 25.01.2022 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа  
 

2.30 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

2.30.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг о реализации 
федерального проекта за 2019 год (в части 
результата федерального проекта)" 

01.01.2020 01.02.2020 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.30.
2 

Мероприятие "Проведен мониторинг о реализации 
федерального проекта за 2020 год (в части 
результата федерального проекта)" 

01.01.2021 01.02.2021 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа  
 

2.30.
3 

Мероприятие "Проведен мониторинг о реализации 
федерального проекта за 2021 год (в части 
результата федерального проекта)" 

01.01.2022 01.02.2022 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа Проведен 
мониторинг 

 

3 Результат "Ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде, за счет средств окружного 
бюджета"0 
 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

3.1 Контрольная точка "Ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде, за счет средств окружного 
бюджета" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа  
 

3.1.1 Мероприятие "Составление реестра объектов 
накопленного вреда" 

01.10.2018 01.04.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа Реестр объектов 
накопленного вреда 

 

3.1.2 Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2019 года " 

20.04.2019 01.09.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа 
Государственные контракты 

заключены  
 

44 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

3.1.3 Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2019 году" 

01.06.2019 31.12.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа  
 

3.1.4 Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2019 
году" 

01.06.2019 31.12.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Отчет  
 

3.1.5 Мероприятие " 
Конкурсный отбор Исполнителей, заключение 
государственного контракта в рамках лимитов 
бюджетных средств 2020 года 
" 

20.04.2020 01.09.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 

3.1.6 Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2020 году" 

01.06.2020 31.12.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.7 Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2020 
году" 

01.06.2020 31.12.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акты выполненных работ 
 

3.1.8 Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2021года 
" 

20.04.2021 01.09.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 

3.1.9 Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2021 году" 

01.06.2021 31.12.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

3.1.1
0 

Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2021 
году" 

01.06.2021 31.12.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акты выполненных работ 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1
1 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2022 года" 

20.04.2022 01.09.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
государственный контракт 

 

3.1.1
2 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2022 году" 

01.06.2022 31.12.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

3.1.1
3 

Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2022 
году" 

01.06.2022 31.12.2022 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акты выполненных работ 
 

3.1.1
4 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2023 года" 

20.04.2023 01.09.2023 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 

47 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1
5 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2023 году" 

01.06.2023 31.12.2023 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Служебная 
записка 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

3.1.1
6 

Мероприятие "Объект ликвидирован, работы 
выполнены и приняты в полном объеме в 2023 
году" 

01.06.2023 31.12.2023 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Акты 
выполненных работ 

 

3.1.1
7 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта в рамках 
лимитов бюджетных средств 2024 года" 

20.04.2024 01.09.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 

3.1.1
8 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2024 году" 

01.06.2024 31.12.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акты выполненных работ 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

4 Результат "Ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде"0 
 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

4.1 Контрольная точка "Ликвидация объектов 
накопленного вреда в п. Амдерма" 

- 31.12.2024 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

 

4.1.1 Мероприятие "Включение мероприятия в 
федеральный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде" 

01.08.2018 01.01.2019 Чабдаров А. М., 
Руководитель 
Департамента 

природных ресурсов, 
экологии и 

агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Прочий тип документа Направление 
предложений 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

4.1.2 Мероприятие "Разработка проектной 
документации по ликвидации объектов 
накопленного вреда в п. Амдерма. Выбор 
исполнителей, заключение государственного 
контракта, прием выполненной работы" 

01.03.2019 01.05.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Проектная 
документация 

 

4.1.3 Мероприятие "Направлена заявка на 
предоставление субсидии" 

12.05.2020 22.05.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Заявка 
 

4.1.4 Мероприятие "Направлена информация (дата и 
наименование утвержденной проектно-сметной 
документации, копии заключений экологической и 
сметной экспертиз, о праве собственности на 
земельные участки) о готовности к реализации 
мероприятий, включенных в План мероприятий по 
реализации федерального проекта «Чистая страна» 
на 2021-2024 годы" 

12.05.2020 22.05.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Исходящее письмо Письмо 
 

4.1.5 Мероприятие "Утверждение плана финансового 
обеспечения по мероприятию на 2021-2024 годы" 

01.06.2020 10.06.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа План 
финансового обеспечения  
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.6 Мероприятие "Направление предложений к 
проекту Закона НАО «Об окружном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
на выделение средств окружного бюджета на 
софинансирования мероприятии в 2021-2023 
годах" 

01.07.2020 01.09.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Предложения 
 

4.1.7 Мероприятие "Изменения в окружной бюджет 
приняты" 

01.10.2020 01.12.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Изменения 
 

4.1.8 Мероприятие "Подготовка проекта постановления 
Администрации НАО "О внесении изменений в 
государственную программу Ненецкого 
автономного округа "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных 
ресурсов"" 

01.12.2020 20.12.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа проект 
постановления Администрации НАО 

"О внесении изменений в 
государственную программу 

Ненецкого автономного округа 
"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

4.1.9 Мероприятие "Постановление Администрации 
НАО "О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов"  " 

20.12.2020 25.12.2020 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Постановление 
Администрации НАО "О внесении 

изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного 
округа "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 
природных ресурсов"  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.1
0 

Мероприятие "Соглашение о предоставлении 
субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета на 
поддержку региональных проектов в области 
обращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба подписаны в 2021-2024 
годы " 

01.01.2021 01.02.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Соглашение Соглашение 
 

4.1.1
1 

Мероприятие "Конкурсный отбор Исполнителей, 
заключение государственного контракта по 
мероприятию «Ликвидация накопленного вреда в 
п. Амдерма»." 

01.03.2021 01.06.2021 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

4.1.1
2 

Мероприятие "Контроль за исполнением условий 
государственного контракта в 2021-2024 годы" 

01.06.2021 30.11.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Докладная записка служебная записка 
 

4.1.1
3 

Мероприятие "Ликвидация объекта произведена, 
работы выполнены и приняты в полном объеме в 
2024 году.  
" 

30.11.2024 31.12.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Акт Акт выполненных работ 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.1
4 

Мероприятие "Представлен отчет по соглашениям 
о предоставлении субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации " 

01.12.2024 31.12.2024 Чибисов С. В., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента – 

начальник управления 
природных ресурсов и 

экологии 

Прочий тип документа Отчет 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Чистая страна (Ненецкий автономный округ) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

2 
 

 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Калашник Е. А. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Чибисов С. В. Заместитель руководителя 
Департамента – начальник 
управления природных 
ресурсов и экологии 

Чабдаров А. М. 80 
 

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Калашник Е. А. 20 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Калашник Е. А. 20 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Чибисов С. В. Заместитель руководителя 
Департамента – начальник 
управления природных 
ресурсов и экологии 

Чабдаров А. М. 80 
 

3 
 

 

  

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Калашник Е. А. 20 
 

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Калашник Е. А. 20 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Калашник Е. А. 20 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Чибисов С. В. Заместитель руководителя 
Департамента – начальник 
управления природных 
ресурсов и экологии 

Чабдаров А. М. 80 
 

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чабдаров А. М. Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа 

Калашник Е. А. 20 
 

 


